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Крашенинников П.В.: 

- Добрый день уважаемые коллеги! Добрый день!  

Хороший зал, знакомые лица, хороший вопрос. Коллеги, всех приветствуем в этом 

зале. Сегодня мы собрались для того чтобы дать непосредственный старт Депутатской 

вертикали. Почему непосредственный? Потому что у нас в сентябре фактически эта 

Депутатская вертикаль была создана, мы фактически на выборах вместе работали, не важно 

конкурировали или нет, но мы познакомились и сейчас работаем вместе. У нас общая цель. 

То, что предлагается неформальное объединение депутатов всех уровней — это очень 

важно в первую очередь для избирателей, ну и, конечно, это важно и для нас. Мы говорим 

о создании не какой-то новой бюрократической структуры, а говорим о том, чтобы мы 

могли максимально представлять интересы наших избирателей, если хотите, в хорошем 

смысле этого слова, лоббировать интересы Свердловской области и жителей Свердловской 

области.  

У нас достаточно много проблем: проблемы в экономике, проблемы в праве, 

проблемы в безопасности, поэтому наши усилия безусловно пригодятся. Наша работа 

должна быть постоянной, кропотливой. Конечно же мы должны работать вместе с 

исполнительной властью, конечно должны работать вместе с нашим губернатором, вместе 

с Евгением Владимировичем Куйвашевым, который здесь присутствует. Спасибо Вам 

большое, что Вы вместе с нами. Вместе мы сможем решить гораздо больше проблем и 

вопросов.  

В работе Ассамблеи сегодня принимают участие депутаты Дум восьмидесяти девяти 

муниципальных образований, в том числе шестидесяти четырёх городских округов, пяти 

муниципальных районов, двадцати поселений. Это для нас очень важно. А также тридцать 

один депутат Законодательного Собрания, что тоже очень важно для нас. В Депутатскую 

вертикаль также входят коллеги из Государственной Думы. Спасибо, что приехали. Мы 

специально, собственно говоря, и подбирали дату Ассамблеи, несмотря на нашу сейчас 

супердисциплинированность, на региональную неделю. Я думаю, что для всех это, конечно, 

на пользу.  

Хочу сказать, что те документы, которые мы сегодня смотрим, которые будем 

принимать, мы обсуждали неоднократно, как в рабочем режиме, так и здесь на совещаниях 

в Екатеринбурге с коллегами. Спасибо за те предложения, которые были представлены. 

Коллеги, я предлагаю открыть нашу Ассамблею Свердловского регионального 

объединения «Депутатскую вертикаль». Нет возражений?  

Коллеги, Первая Ассамблея Свердловского регионального объединения 

«Депутатскую вертикаль» считается открытой.  

(Звучит гимн РФ.)  

Спасибо. 

Коллеги, у всех на руках повестка. Утвердим повестку? Есть возражения?  

Кто – за? Прошу проголосовать. Спасибо коллеги.  

Кто против?  

Кто воздержался?  

Единогласно поддерживается. Спасибо!  



Есть предложение определить регламент нашей работы. Слово для выступления - до 

пяти минут. Предлагается, где-то через час, час с небольшим, закончить работу. Нет 

возражений? Коллеги нет возражений, не нужно голосовать? Спасибо.  

Уважаемые коллеги, для меня большая честь слово предоставить Губернатору 

Свердловской области Евгению Владимировичу Куйвашеву. Пожалуйста Евгений 

Владимирович. 

 

Выступление Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева.  

- Уважаемый Павел Владимирович! Уважаемые коллеги! 

Благодарю вас за приглашение принять участие в первом заседании регионального 

объединения «Депутатская вертикаль». 

В январе текущего года мы уже обсуждали с депутатами Государственной Думы 

вопросы дальнейшей организации нашей совместной работы по созданию системы 

эффективных коммуникаций между депутатами и органами исполнительной власти всех 

уровней. 

Первым шагом к организации такой работы является наше совместное решение – 

закрепить за каждым депутатом Государственной Думы то направление, по которому он 

наиболее эффективно будет взаимодействовать с депутатами областного и местного 

уровней, представителями исполнительных органов власти. 

Также по итогам январской встречи было принято решение в марте провести 

расширенное заседание Депутатской вертикали с участием депутатов всех уровней, 

представителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

На сегодняшний день проделана большая работа – сформирован оргкомитет, 

подготовлены проекты документов, регламентирующих создание и деятельность 

Депутатской вертикали, определены приоритетные направления деятельности 

объединения, идет кадровое наполнение организации.  

Благодарю Павла Владимировича Крашенинникова, Аркадия Михайловича 

Чернецкого, Людмилу Валентиновну Бабушкину, при непосредственном участии которых 

инициатива формирования и работы Депутатской вертикали начала воплощаться в жизнь.  

Это уникальный формат, обеспечивающий оперативность взаимодействия 

депутатов всех уровней, повышающий эффективность нашей общей работы по 

продвижению интересов Свердловской области, повышению качества жизни уральцев. 

Все вы, уважаемые депутаты, хорошо знаете потенциал и возможности 

Свердловской области. Сегодня я бы хотел выделить несколько направлений нашей 

совместной работы, которые считаю наиболее актуальными и важными. 

Во-первых, это формирование перечня наиболее острых проблем, волнующих ваших 

избирателей, имеющих большое значение для комплексного социально-экономического 

развития конкретных территорий. 

А это можно сделать только в условиях постоянной живой связи с вашими 

избирателями.   Такая работа не должна прекращаться – она должна быть поставлена на 

системную основу и носить долгосрочный характер. 

Во-вторых, участие, особенно депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации, в разработке, поддержке и реализации важнейших законопроектов, в принятии 

которых на федеральном уровне заинтересована экономика региона. 

На сегодняшний день актуальным для нас является поддержка законодательных 

инициатив на уровне Государственной Думы по вопросам эффективного использования 

недр, переработки промышленных отходов, вопросов налогообложения и формирования 

доходной базы региональных бюджетов. 



Правительству Свердловской области дано соответствующее поручение – 

подготовить перечень региональных проблем, требующих законодательного решения на 

федеральном уровне. Надеюсь, что вы воспримите данный перечень как руководство к 

действию, как поручение избирателей, чьи интересы вы представляете.  

К этой работе прошу привлекать и руководителей соответствующих исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, которые присутствуют в зале.  

В-третьих, организация совместной работы депутатов и исполнительных органов 

всех уровней по обеспечению эффективного участия Свердловской области в бюджетных 

отношениях, особенно, в случаях, когда есть все возможности получить дополнительное 

финансирование. 

Прошу вас совместно с профильными министерствами и ведомствами принимать 

активное участие в обсуждении таких возможностей. 

Со своей стороны, заявляю, что готов поддерживать ваши конструктивные 

инициативы. И сообщаю, в рамках работы по организации взаимодействия исполнительных 

органов региона с депутатами Государственной Думы будут сформированы рабочие 

группы по вопросам реализации и законодательного обеспечения на федеральном уровне 

ключевых направлений социально-экономического развития Свердловской области. 

В состав таких групп войдут депутаты всех уровней, представители исполнительных 

органов государственной власти. 

Уверен, что это позволит нам максимально эффективно использовать потенциал 

депутатской вертикали Свердловской области. 

  Уважаемые депутаты! 

  Если у вас есть вопросы по каким-либо объектам регионального или 

муниципального уровня, по финансированию программ – пожалуйста, обращайтесь в 

рабочем порядке в исполнительные органы государственной власти, в профильные 

министерства, получайте необходимую вам информацию о текущем состоянии объекта или 

программы, о той работе, которая уже ведется в этом направлении.  

Уверен, что формат Депутатской вертикали позволит нам не только сформировать 

эффективную систему коммуникаций между депутатами представительных органов всех 

уровней, но и включить в эту работу исполнительные органы власти.  

Вместе мы - единая команда, и наша общая цель – уверенное развитие Свердловской 

области, благополучие уральцев. 

Крашенинников П.В.: 

- Спасибо Евгений Владимирович. Слово предоставляется Председателю Законодательного 

Собрания Свердловской области Людмиле Валентиновне Бабушкиной. Людмила 

Валентиновна, просьба к Вами ко всем, кто будет выступать, чтобы обратили также 

внимание на то Положение которое мы сегодня будем принимать. Спасибо большое. 

Выступление Председателя Законодательного Собрания Свердловской области 

Л.В. Бабушкиной.  

- Уважаемый Евгений Владимирович! Уважаемый Павел Владимирович! 

Уважаемые участники Ассамблеи, которую мы проводим впервые! 

Я думаю, что рабочая группа, которая занималась разработкой Положения 

Депутатской вертикали серьёзно поработала, и сегодня мы имеем Положение, с которым 

мы можем уже начинать свою работу. Я бы хотела обратить ваше внимание на то, что 

основной задачей Депутатской вертикали является совместное определение актуальных 

проблем экономического и социального характера. Думаю, что не все проблемные вопросы, 

которые поднимают муниципалитеты, должны рассматриваться на этой площадке. Мы 



должны, в первую очередь, решать системные, ключевые проблемы, которые могут быть 

сняты на федеральном или региональном уровне.  

В Положении также записана задача – анализ практики применения федеральных и 

региональных законов. Мы завершаем подготовку Доклада о состоянии законодательства в 

Свердловской  области, который будет рассматриваться на заседании 

Законодательного Собрания 11 апреля. Он послужит отправной точкой для работы по 

совершенствованию нашего законодательства. 

Обращаю особое внимание, что мы не можем работать без взаимодействия с 

Советом муниципальных образований, с Советом представительных органов местного 

самоуправления Свердловской области и таким органом, как Совет законодателей 

Российской Федерации. Если будет выстроено эффективное взаимодействие между всеми 

ветвями власти и названными структурами, это даст возможность решить вопросы, которые 

ставит перед собой Депутатская вертикаль. 

Вопросы, которые мы сегодня выносим на рассмотрение объединения, актуальны и 

не раз обозначались. Мы, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 

выносили на рассмотрение Государственной Думы вопрос о недрах, где предлагали при 

лицензировании деятельности по работе с недрами учитывать обязательно мнение 

субъектов Российской Федерации. В том виде, в каком мы ожидали, законопроект, к 

сожалению, не получил подтверждения. 

Мы говорим о необходимости внесения изменений в Уголовный, Уголовно-

процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях, направленных 

на защиту медицинских работников и врачей Скорой помощи при исполнении ими 

должностных обязанностей. При Законодательном Собрании создана рабочая группа по 

подготовке предложений, и я надеюсь, что вместе с депутатами Государственной Думы мы 

подготовим предложения, которые позволят защитить бригады Сокрой помощи от 

нападений.  

Важно также найти решение проблем в реализации 44-го Федерального закона, 

проблем в реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, 

безопасности на транспорте и ряда других. Я уверена, что Депутатская вертикаль, 

объединяя все уровни законодательной, исполнительной власти, сможет достаточно 

эффективно решить названные вопросы. 

В добрый путь всем нам! 

Крашенинников П.В.: 

- Спасибо Людмила Валентиновна! Коллеги, слово предоставляется председателю 

Городской Думы города Каменск – Уральского, члену организационного комитета 

Валерию Ивановичу Пермякову, пожалуйста. 

Выступление председателя Городской Думы города Каменск – Уральского, 

члена организационного комитета Пермякова В.И. 

-  Добрый день, уважаемые Евгений Владимирович! Павел Владимирович! Коллеги! 

30 января 2017 года организационным комитетом по подготовке заседания первой 

Ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» мне была 

поручена координация работы с муниципальными образованиями области по подготовке 

предложений по совершенствованию законодательства в плане организации капитального 

ремонта многоквартирных домов. 

Нужно отметить, что не все муниципалитеты проявили заинтересованность в этой 

работе. Однако мнение всех однозначно: Региональная программа капительного ремонта 

многоквартирных домов, рассчитанная на период с 2015 по 2044 годы – верный путь 



решения жилищно-коммунальных проблем, и основной целью Программы является 

улучшение жизни уральцев в каждом отдельно взятом муниципалитете. 

В реализации Региональной программы принимают участие сотни тысяч людей: и 

те, кто организует, исполняет и контролирует работу, и, конечно же, сами жильцы 

многоквартирных домов. В связи с этим существует огромное количество вопросов, 

возникающих по всем направлениям работы, включая имеющиеся несовершенства 

федерального и областного законодательства по данному вопросу, с которыми мы 

сталкиваемся на территории Свердловской области. 

Для детального изучения представленных муниципалитетами предложений 

предлагаю, создать рабочую группу по подготовке предложений по совершенствованию 

федерального и областного законодательства в области организации и проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов и поручить членам регионального 

объединения «Депутатская вертикаль», депутатам Государственной Думы и 

Законодательного Собрания Свердловской области воити в состав рабочей группы. 

Считаю также целесообразным предложить директору Уральского института 

Регионального Законодательства Николаю Андреевичу Воронину направить 

представителей Института для участия в работе данной группы.  

Спасибо за внимание! 

Крашенинников П.В.: 

- Спасибо Валерий Иванович! Слово предоставляется председателю Думы городского 

округа Ревда Андрею Васильевичу Мокрецову. Пожалуйста. 

 Выступление председателя Думы городского округа Ревда Мокрецова А.В. 

- Добрый день Евгений Владимирович! Добрый день Павел Владимирович! 

Здравствуйте все! 

За последний месяц в средствах массовой информации областного и федерального 

уровня прошли сюжеты о неудовлетворительной работе органов местного самоуправления 

городского округа Ревда по регулированию численности безнадзорных животных. 

26 декабря 2008 года решением Думы №100 были утверждены Правила содержания 

домашних животных в городском округе Ревда, которые определяли права и обязанности 

собственников домашних животных, права общественных объединений, условия 

содержания домашних животных, порядок регистрации и перерегистрации собак, 

организацию вакцинации, выгула, отлова, умерщвления и захоронения безнадзорных 

животных, ответственность за правонарушения в сфере содержания домашних животных. 

Данное решение обязывало владельцев собак проводить обязательную регистрацию 

животных. Собака без регистрации признавалась безнадзорной и подлежала 

безболезненному умерщвлению и захоронению в течение 10 дней после отлова. 

Планировалось создать организацию, которая возьмет на себя функции регистратора 

и контроль за выполнением данного положения с полномочием вынесения решения о 

штрафах за нарушения.  

Членские взносы и штрафы планировалось направлять на содержание площадок для 

выгула собак.  

К сожалению, реализовать данное положение в полном объеме не удалось т.к. по 

требованию прокуратуры нам пришлось убрать часть статей ввиду того, что они относились 

к компетенции областного и федерального законодательства, но не регулировались ими.  

В результате данное Положение используется только как основание для выделения 

средств местного бюджета на отлов бродячих животных, при этом, абсолютно не решая 

проблему сокращения их численности и повышения ответственности владельцев домашних 

собак. 



Предлагаю создать рабочую группу по подготовке законодательных предложений 

по совершенствованию федерального законодательства в сфере обращений с животными, в 

том числе и с безнадзорными. 

Спасибо. 

Крашенинников П.В.: 

- Спасибо Андрей Васильевич! Слово предоставляется заместителю председателя 

Екатеринбургской городской Думы, члену организационного комитета Виктору 

Николаевичу Тестову. 

 Выступление заместителю председателя Екатеринбургской городской Думы, 

члена организационного комитета Тестова В.Н. 

- Добрый день, уважаемые коллеги!  

Приветствую участников Первой Ассамблеи Свердловского регионального 

объединения «Депутатскую вертикаль»! Создание Депутатской вертикали свидетельствует 

о заинтересованности органов государственной власти Российской Федерации и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области в решении 

проблем социального и экономического характера, и будет способствовать благоприятному 

развитию региона в целом. 

В качестве одной из отправных точек для начала работы объединения был избран 

вопрос о подготовке предложений по совершенствованию положений Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-

ФЗ). 

В соответствии с решением, принятым на заседании Организационного комитета по 

подготовке первого собрания Свердловского регионального объединения «Депутатская 

вертикаль», состоявшемся 20 января 2017 года, нами были собраны и систематизированы 

материалы по вопросу о проблемах, возникающих в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, при применении законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также предложения по его 

совершенствованию. Результаты систематизации полученных документов могут быть 

предложены для ознакомления участникам Ассамблеи в электронном виде в период ее 

проведения, а также могут быть отправлены по электронной почте. 

Следует отметить, что всего в Екатеринбургскую городскую Думу поступили 

материалы из 18 муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (муниципальное образование город Алапаевск, Арамильский, 

Белоярский городские округа, городской округ Верхнее Дуброво, Верхнесалдинский, 

Гаринский городские округа, муниципальные образования город Ирбит и «Каменский 

городской округ», Качканарский городской округ, городской округ Краснотурьинск, 

городской округ Красноуральск, муниципальное образование городской округ 

Красноуфимск, Кушвинский городской округ, город Нижний Тагил, Нижнетуринский, 

Североуральский, Тавдинский и Шалинский городские округа), а также из Министерства 

финансов Свердловской области. 

Указанные материалы также были направлены нами в Государственное учреждение 

Свердловской области «Уральский институт регионального законодательства» с целью 

оценки их перспективности и возможности применения на практике содержащихся в них 

предложений. 

Круг вопросов, отраженных в полученных материалах, достаточно широк и касается 

большого количества норм Федерального закона № 44-ФЗ. Тем не менее, в рамках 



Ассамблеи считаем целесообразным тезисно остановиться лишь на некоторых проблемах, 

решение которых представляется наиболее актуальным, по мнению представителей 

значительного количества муниципалитетов Свердловской области. 

 Представители многих муниципальных образований отмечают общую 

длительность процедур, связанных с планированием и осуществлением закупки в рамках 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

Особенно значимой данная проблема является в случае непредвиденного 

возникновения острой необходимости в проведении закупки тех или иных товаров и услуг 

(товары первой необходимости, продукты питания, услуги по уборке территории 

муниципальных образований от последствий природных явлений и проч.). 

Предусмотренная законодательством процедура осуществления закупок сложна, и 

предусматривает необходимость внесения изменений в план-график по каждому такому 

объекту закупки (с последующим размещением соответствующей информации в единой 

информационной системе в сфере закупок – сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» zakupki.gov.ru), а также соблюдения временного 

промежутка не менее 10 дней с момента внесения изменений в план-график закупок до дня 

размещения извещения об осуществлении соответствующей закупки в единой 

информационной системе (часть 14 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ). 

Учитывая сроки проведения самой процедуры закупки, заказчик зачастую получает 

возможность заключить контракт не ранее чем через 1,5 – 2 месяца после возникновения 

потребности в соответствующем товаре, работе или услуге. Указанный срок увеличивается 

в случаях отсутствия заявок на участие в конкурсе или аукционе (констатируется минимум 

через 20 дней после их объявления). Об оперативности решения возникших вопросов в 

такой ситуации речь уже идти не может. 

В настоящее время также приобрела большую значимость проблема невозможности 

осуществления закупки без внесения соответствующих изменений в план-график закупок, 

если начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), отличается от 

запланированной ранее.  

Поскольку определяющее значение имеет именно увеличение или уменьшение цены 

контракта, а не их стоимостное выражение (сумма не имеет значения), это приводит к 

необходимости внесения изменений в планы-графики абсолютно по каждой позиции, 

поскольку на этапах планирования и непосредственного осуществления закупки ее цена с 

учетом инфляции и общей тенденции роста цен на товары и услуги с высокой долей 

вероятности может измениться (например, планирование осуществляется в декабре 2016 – 

январе 2017 годов, а сама закупка проводится в сентябре 2017 года).  

Между тем, ранее необходимость внесения изменений в планы-графики 

обуславливалась изменением более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению 

товаров, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к размещению конкретного 

заказа. 

 Кроме того, для муниципальных заказчиков значимым является вопрос о 

необходимости увеличения лимита осуществления закупки товара, работы или услуги у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В настоящее время сумма таких закупок не должна превышать ста тысяч рублей (для 

каждого контракта), при этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе 

осуществить на основании указанного пункта, не должен превышать два миллиона рублей 

или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика 

и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. 



Представителями муниципалитетов высказываются различные точки зрения по 

вопросу о размере увеличения соответствующего лимита. Обоснованной представляется 

точка зрения о поддержке предложения, отраженного в проекте федерального закона № 

1180507-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации 22 сентября 2016 года. Данным законопроектом предлагается увеличить 

предельную сумму закупки у единственного поставщика в пять раз. 

 Остро стоит вопрос о понижении либо дифференциации размера штрафов, 

применяемых к должностным лицам контрактных служб заказчиков за нарушение 

требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Во многих случаях штрафы, предусмотренные за нарушения требований 

Федерального закона № 44-ФЗ, сопоставимы с уровнем зарплат сотрудников контрактных 

служб. 

В связи с этим высказываются предложения о рассмотрении возможности замены 

административного штрафа на предупреждение за впервые совершенное административное 

правонарушение в данной сфере (в зависимости от состава правонарушения и его 

последствий), применении к должностным лицам относительно определенных санкций, то 

есть предусматривающих нижний и верхний предел наказания (например, размер штрафа 

от 3 000 до 20 000 рублей), в том числе в зависимости от местонахождения 

правонарушителя (с учетом экономических особенностей субъектов Российской 

Федерации, конкретных муниципальных образований и проч.), либо общего снижения 

размера штрафов. 

 Обоснованным также представляется детальная проработка требований к цене 

контракта и размеру обеспечения исполнения контракта для предотвращения участия в 

конкурсных процедурах недобросовестных участников. 

Согласно пункту 4 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки 

может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

Заказчики вынуждены самостоятельно осуществлять проверку соответствия 

участников размещения заказов большинству установленных требований путем 

направления запросов в государственные органы и организации. Возлагать на участников 

закупок обязанность по подтверждению их соответствия этим требованиям не допускается. 

Между тем, нередки случаи, когда недобросовестных участников закупок 

интересует только получение аванса без исполнения контракта.  

В связи с этим, во избежание умышленного занижения цены контракта такими 

участниками закупок предлагается дополнить текст Федерального закона № 44-ФЗ 

понятием «минимальной цены контракта», как границы («планки»), ниже которой 

участники размещения заказа не вправе указывать цену своего предложения при 

проведении закупок (особенно это касается случаев предложения цены ниже рыночных или 

даже ниже себестоимости). Предложение цены ниже минимальной должно стать 

основанием для отклонения заявки. С этой целью необходимо разработать методику 

определения минимальной цены контракта (договора). 

Либо в целях усиления антидемпинговой политики при проведении конкурса или 

аукциона статья 37 Федерального закона № 44-ФЗ может быть дополнена новыми 

требованиями к участником соответствующих конкурса или аукциона, предложившим цену 

контракта, которая на сорок и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта (в настоящее время действует норма о том, что в случае если участник 



конкурса/аукциона предложил цену контракта на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) его цены, контракт может быть заключен либо только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (при 

цене контракта 15 миллионов рублей и выше), либо после предоставления участником 

обеспечения исполнения контракта в вышеуказанном размере или информации, 

подтверждающей его добросовестность на дату подачи заявки). 

Считаем целесообразным обсудить озвученные, а также иные актуальные вопросы 

совершенствования законодательства о контрактной системе в рамках заседаний 

соответствующей рабочей группы с целью подготовки конкретных предложений о 

внесении изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ и иные нормативные правовые акты. 

На рабочей группе предлагается заслушать мнения представителей муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, Государственного 

учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального 

законодательства», органов государственной власти Свердловской области, 

представителей Свердловской области в Совете Федерации и Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Кроме того, считаем необходимым продолжить работу в рамках Депутатской 

вертикали по совершенствованию законодательства, регулирующего общественные 

отношения в иных сферах, в частности: 

1) по вопросам, связанным с перераспределением полномочий между органами 

местного самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в рамках положений Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» в части определения условий и критериев для принятия решения о 

таком перераспределении полномочий. 

Перераспределение полномочий должно быть направлено на создание условий для 

поддержки тех муниципальных образований, которые, по объективным причинам, не могут 

самостоятельно эффективно реализовывать соответствующие полномочия. Например, это 

касается территорий, не имеющих необходимого кадрового потенциала, бюджетных 

возможностей. Основная задача перераспределения – улучшение ситуации в 

муниципалитетах, отстающих в социально-экономическом развитии; 

2) по вопросам об уточнении норм федерального законодательства, регулирующих 

отношения в сфере установления административной ответственности за нарушение правил 

благоустройства, принятых на территории муниципальных образований, и, в частности, об 

ответственности за проезд и стоянку транспортных средств на озелененных территориях. 

Отсутствие соответствующих мер реагирования, в том числе надлежащим образом 

установленной административной ответственности за размещение механических 

транспортных средств на газонах и других озелененных территориях, а также детских 

площадках и иных объектах благоустройства, влечет повсеместное загрязнение и 

повреждение транспортными средствами указанных объектов, что, в свою очередь, 

потребует дополнительных расходов местных бюджетов на благоустройство территории. 

Спасибо. 

 

 



Крашенинников П.В.: 

- Спасибо Виктор Николаевич! Слово предоставляется Первому Вице-президенту 

Регионального объединения работодателей «Свердловский областной союз 

промышленников и предпринимателей» Михаилу Григорьевичу Черепанову. 

 Выступление Первого Вице-президента Регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной союз промышленников и 

предпринимателей» Черепанова М.Г. 

 - Добрый день, уважаемый Евгений Владимирович, Павел Владимирович, 

уважаемые депутаты! 

Свою позицию относительно идеи, которая нас всех здесь собрала, мы уже 

неоднократно высказывали. Мы всячески ее поддерживаем, более того, фактически уже 

участвуем в ее реализации: еще полтора месяца назад на «круглом столе» СОСПП с 

участием депутатов (подчеркну) всех уровней, мы наметили план действий, о многом 

договорились и уже успели часть договоренностей к сегодняшнему дню исполнить. 

На наш взгляд, успешная реализация этой идеи не только имеет политический 

смысл, она позволит повысить степень доверия к институтам власти со стороны населения, 

а надо сказать, это сегодня крайне необходимо, но также позволит укрепить систему 

законодательства, более прочно связать ее с реальными потребностями общества. 

По нашей оценке, «разрывы» в преемственности, логике решений различных ветвей 

законодательной власти все-таки существуют. 

Так сегодня, в условиях только еще наметившегося роста промпроизводства, первых 

перспектив поступления новых инвестиций, которые нужно лелеять как первый зеленый 

росток среди холода и снега, 40 % директоров предприятий региона вывели на первое место 

из всех предложений по улучшению инвестклимата предложение по продлению с 3 до 7 лет 

действие льготы для предприятий, имеющих высокий класс энергоэффективности. 

Услышат ли это депутаты? 

В условиях, когда две недели назад Министр финансов РФ на съезде РСПП в 

присутствии Президента РФ, с одной стороны заявляет, что для инвесторов налоговые 

условия в ближайшие годы ухудшаться не будут, а с другой - Госдума принимает решение, 

по которому с 1 января 2018 года производство может лишиться льготы по налогу на 

движимое имущество, передавая право установления этой льготы региональным и надо 

сказать порядком закредитованным бюджетам. 

В нашем понимании преемственность исполнения указаний Президента должна 

быть незыблемой, и соответствующее решение в данном случае уже ЗакСобранием 

Свердловской области должно быть принято. 

Союзом на основании запроса промышленности региона сформирован 

законодательный пакет Уральского бизнеса. Он известен, оглашать его сейчас полностью, 

наверное, необходимости нет. Он касается как федерального, так и регионального 

законодательства. 

Мы готовы к совместному обсуждению, готовы войти в рабочие группы для 

реализации этих предложений. Как вариант – на основе соглашения между Союзом, 

который мог бы взять на себя экспертные функции, и Депутатской вертикалью. При этом 

важно, что эта работа может вестись не только на региональном, но и на муниципальном 

уровне через наши представительства на территориях. 

Спасибо, желаю всем нам успеха! 

 

 



Крашенинников П.В.: 

- Спасибо Михаил Григорьевич! Слово предоставляется Уполномоченному по правам 

человека в Свердловской области Татьяне Георгиевне Мерзляковой. Пожалуйста. 

 Выступление Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 

Мерзляковой Т.Г. 

- Уважаемый Президиум! Уважаемые депутаты разных уровней!  

 Спасибо, что пригласили меня, как человека, который когда-то тоже был депутатом 

и избранного депутатами на эту должность. У нас здесь и другие Уполномоченные 

присутствуют.  

Когда мне было сделано предложение выступить, я попросила наших 

общественников, очень грамотных, сильных, а у нас в области, по-моему, самое зрелое 

гражданское общество, высказать, чтобы они сказали депутатам прежде всего 

федерального уровня. Потому что с депутатами Законодательного Собрания Свердловской 

области мы работаем тесно, с депутатами местного самоуправления, естественно, тоже. 

Чтобы они сказали депутатам Государственной Думы.  

Подготовлен был целый перечень вопросов, который, не бойтесь, я не буду здесь 

рассказывать, как я обычно делаю, с которыми сталкиваются люди. Но на что бы я обратила 

внимание, Павел Владимирович, и все депутаты Государственной Думы на то, что 

практически всё что мешает как-то продвигаться дальше это, так называемые, подзаконные 

нормативно - правовые акты.  

Можно сказать, что это делает честь нашим законодателям, что законодатели двух 

палат Федерального собрания работают над законопроектами достаточно тщательно. Но, 

когда эти законы оказываются у правоприменителей, то нарушений более чем достаточно. 

Приведу только один пример, всё-таки не удержусь.  

В Свердловской области сегодня очень неплохо, с учётом наших возможностей, 

реализуется программа «Доступная среда». Естественно нам кажется, что транспортная 

доступность и доступность выхода из собственного жилья – это первично. Мы начали 

проверять железную дорогу и обнаружили, что сильно продвинутые пользователи, наши 

инвалиды, начали жаловаться на то, что не могут купить билеты в электронном варианте. 

На самолеты уже спокойно могут льготные билеты купить, а на железную дорогу не могут. 

Оказывается, существует Приказ министерства транспорта о предъявления документов для 

льготирования непосредственно в кассу. Свердловская железная дорога готова была 

согласиться с нашими инвалидами, тем более сейчас всё можно отсканировать и передать 

в интернете. Мы написали в восемь федеральных инстанций, включая комитет по 

транспорту Государственной Думы, но везде получили какие-то невнятные ответы. И нам 

хотелось бы, чтобы наши родные депутаты выглядели лоббистами в отношении 

конкретных людей.  

Мы понимаем, что Евгений Владимирович, Людмила Валентиновна и наши 

депутаты различных уровней местного самоуправления говорили об общих задачах. Меня 

волнуют проблемы конкретных людей. Но препятствия буквально на каких-то подзаконных 

актах. Поэтому мы надеемся сотрудничать с вами и дальше.  

Я благодарна депутатам Государственной Думы, которые реагируют на нашу почту, 

обращаются к нам. А мы никогда не отказываемся помочь конкретному человеку 

разобраться, потому, что мы чуточку ближе к ним. И я надеюсь на дальнейшее 

сотрудничество. И как сказал наш представитель большого бизнеса, я хотела бы сказать 

тоже самое, создание сегодняшней вертикали очень важный момент. Это момент, который 

повышает уровень доверия населения к власти.  



Я хотела бы подчеркнуть, Павел Владимирович, что, к сожалению, делается пока всё 

возможное, в том числе и федеральным уровнем власти, чтобы авторитет конкретных 

депутатов, авторитет властных чиновников не становился лучше. Всё больше говорим 

плохое об одном, другом, третьем, о претензиях к чиновничеству. Но я бы хотела 

подчеркнуть, что люди у нас разные, и подавляющее большинство чиновников - это 

работающие добросовестно, работающие ради человека. И есть кому поправить людей, 

которые работают не ради человека. Поэтому повышение уровня доверия к власти это один 

из самых основных моментов, ради которых мы создаём Депутатскую вертикаль. Но этот 

уровень доверия одними словами не поднимешь. Я думаю, что люди будут чувствовать, что 

мы работаем вместе, мы работаем ради человека, ради Свердловской области.  

 Спасибо.  

Крашенинников П.В.: 

- Спасибо Татьяна Георгиевна!  

Коллеги, у нас все записавшиеся выступили. Есть желающие выступить? Вот есть, и будем 

заканчивать? У нас есть процедурные вопросы, которые мы должны рассмотреть. 

Пожалуйста, Владимир Александрович. 

Выступление Заместителя председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области, члена комитета по молодежной политике, развитию 

физической культуры, спорта и туризма Власова В.А. 

- Уважаемый Евгений Владимирович, Людмила Валентиновна, Павел 

Владимирович!  

 Безусловно много вопросов и тем, которые требуют координацию усилий. Я бы 

хотел обозначить одну, которой мы в рамках Законодательного Собрания занимаемся в 

рабочей группе. Это проблема, о которой Людмила Валентиновна уже говорила, насилие в 

отношении медицинских работников. Мы понимаем, что, выполняя государственные 

социально ответственные функции медицинские работники должны быть законом 

защищены. Это вопросы, которые касаются введения особой административной 

ответственности, введение уголовной ответственности за с воспрепятствование бригадам 

скорой помощи.  

Сегодня в Государственную Думу два законопроекта уже внесены и 

зарегистрированы. Это законопроект об усилении административной ответственности, 

введение уголовной за угрозу жизни и здоровью, за посягательства на жизнь и здоровье 

медицинских работников. Кроме того, есть законопроект, который разработан 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, есть законопроект депутатов 

Государственной Думы Яровой и Морозовой. Они получили уже определённые заключения 

со стороны Верховного суда Российской Федерации. Я бы хотел обозначить, что мы готовы 

подключиться к этой работе и активно поработать в этом направлении.  

Есть вторая тема – это вопросы, связанные с медицинскими отходами. 

Существующий в Российской Федерации закон «Об обращении с отходами» не регулирует 

вопросы сбора, хранения, утилизации, уничтожения медицинских отходов, не регулирует и 

не определяет классификации медицинских отходов. Это регулируется лишь 

подзаконными актами, приказами Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Назрел вопрос о необходимости разработки Федерального закона. 

В рамках рабочей группы считаю актуальным и необходимым поработать и проработать 

эти вопросы.  

Спасибо. 

 



 

 

Крашенинников П.В.: 

- Спасибо Владимир Александрович!  

Коллеги, мы, как юридически послушные граждане, должны проголосовать за вопросы, 

которые мы обсуждаем. Мы обсуждали эти вопросы на организационном комитете, здесь 

коллеги из организационного комитета выступили.  

Поэтому первый вопрос и решение номер один: «О создании нашей Депутатской 

вертикали». Прошу голосовать.  

Кто за?  

Кто против?  

Кто воздержался?  

Единогласно! Спасибо! 

 Теперь следующий вопрос, который мы тоже должны проголосовать.  

Кто за то, чтобы утвердить представленный проект Положения о Свердловском 

региональном объединении «Депутатская вертикаль», прошу голосовать.  

Кто за?  

Кто против?  

Кто воздержался?  

Спасибо, тоже единогласно! 

 В соответствии с пунктом 12 Положения в состав Совета Депутатской вертикали 

входят председатели отделений Депутатской вертикали, созданных в управленческих 

округах Свердловской области и Екатеринбургской городской Думе. Предлагается принять 

решение о создании отделений Депутатской вертикали. Проект решения находится у вас, 

кто за это решение прошу голосовать.  

Кто за?  

Кто против?  

Кто воздержался?  

Единогласно! Спасибо! 

 Теперь кадровые вопросы. Необходимо решить вопрос о сопредседателях Совета 

Депутатской вертикали. На Оргкомитете и с коллегами обсуждали вопрос и предлагаются 

сопредседателями три ответственных гражданина: Бабушкина Людмила Валентиновна, 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области, Крашенинников Павел 

Владимирович и Аркадий Михайлович Чернецкий. Нет возражений?   

Кто за это предложение прошу голосовать. 

Кто за?  

Кто против?  

Кто воздержался?  

Единогласно! Спасибо! Поздравляю!  

 Следующий вопрос: организационный комитет предлагает мою кандидатуру для 

избрания Председателем Совета Депутатской вертикали.  

Кто за?  

Кто против?  

Кто воздержался?  

Спасибо! Единогласно! 

 Коллеги, у нас прозвучали предложения о создании трёх рабочих групп. Думаю, на 

Совете эти рабочие группы мы будем рассматривать, есть предложения на Совете эти 

рабочие группы утверждать. Поэтому предлагается принять шестое решение. Нет 

возражений? 

 Все вопросы рассмотрены, за исключением тех, которые были подняты.  



По 44-му закону, о котором Виктор Николаевич здесь говорил, один из самых 

злободневных законов, который мы обсуждаем на каждом пленарном заседании, есть 

какие-то поправки: то по медикаментам, то по каким-то услугам. Он нуждается в серьёзной 

корректировке, не фрагментарной, а системной. Мы создадим группу и будем готовить 

соответствующее предложение. 

  По капитальному ремонту тоже сейчас находится в комитете по жилищной 

политике несколько проектов (около двенадцати) готовятся соответствующие 

предложения, мы готовы тоже подключиться.  

По животным, тема чрезвычайно важная. Мы знаем, есть поручение Президента. В 

первом чтении законопроект принят, готовятся предложения ко второму чтению. 

Соответствующий комитет по экологии готовит данный закон. В четверг мы обсуждали 

поправки, которые внесены Правительством, достаточно большие предложения, поправки 

ко второму чтению, и классификация и ответственность по регистрации там предлагается. 

Другое дело надо ли делать это сразу? Процедуру по животным, у которых не хозяев, тоже 

не нужно сразу вводить, но регулировать эти вопросы, безусловно, надо.  

КоАП, и по отношению к 44-му и другим законам, мы здесь тоже участвуем, так же, 

как и по внесению изменений в Уголовный кодекс и Уголовно – процессуальный кодекс. 

Мы можем выездное заседание организовать. У нас одни из лучших учёных в России 

по Административному праву, Уголовному и Уголовно – процессуальному праву, мы 

можем достаточно много сделать.  

По тем подзаконным актам, которые прямо вытекают из Федеральных Законов, 

должен быть представлен перечень этих актов после второго чтения и должны быть 

представлены проекты, чтобы мы при принятии в третьем чтении понимали, как эти нормы 

будут реализованы. То, что вы говорите в законе одно, а письмом сделали совершенно 

другое – это не допустимо.  

О насилии в отношении медицинских работников, эта тема очень важная и её надо 

решать. У нас есть определённое количество проектов, также есть проекты, которые 

посвящены ответственности за отношение к медицинским работникам и ответственности 

самих медицинских работников. Мы знаем, что не всегда помощь оказывается 

своевременно. Был эксперимент на Урале, когда вызвали Скорую помощь, пиццу и такси. 

Кто быстрее приехал? Ответ очевиден. Так же мы знаем истории, когда не хотят 

подниматься на высокий этаж, когда лифт не работает. Эта тема совместная. Минздрав внёс 

законопроект по этому поводу. Было бы хорошо, если бы мы все вместе подключились и 

приняли решение, которое было бы в пользу наших избирателей.   

По ведению Ассамблеи есть замечания? Нет. По рабочим группам мы договорились, 

что решение будет на Совете. Первая Ассамблея Свердловского регионального 

объединения «Депутатская вертикаль» считается закрытой.  

Спасибо за участие. Вместе мы сможем многое! 

 


